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PRESTO W91 Система Система

Наилучшая мощность нагрева в сочетании с высокой
холодопроизводительностью – вот основные характеристики
агрегатов W91. Устройства подходят как для оснащения пилотных
установок, так и для использования при испытаниях материалов и
компонентов.

Высокодинамичные системы термостатирования PRESTO
предназначены для точного регулирования температуры в таких
областях применения, как эксплуатация реакторов и испытание
материалов. Благодаря использованию высокоэффективных
компонентов эти термостаты способны обеспечить невероятно
быструю компенсацию экзотермических и эндотермических
реакций. Непрерывный внутренний контроль и самосмазывающиеся
насосы способствуют увеличению срока службы оборудования.
Кроме того, развитый интерфейс обеспечивает возможность
дистанционного управления по сети и интеграции в общую систему
управления.

Характеристики изделия

Мощность охлаждения до 11 кВт
Стабильность температуры ±0.05 ... ±0.2°C
Допустимая окружающая температура от +5 °C до +40 °C
Встроенный 5.7“ цветной сенсорный
аналоговые интерфейсы, RS485, Profibus DP (Аксессуары)
Подключение внешнего датчика Pt100
Второе соединение для внешнего датчика Pt100 (опция)
выход сигнала тревоги
Давление насоса до 3 бар, макс. расход 80 л/мин

 время охлаждения

Medium: Thermal HL

Производительность насоса
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Мощность

400V/3PNPE/50Hz (Without Plug)

Мощность нагрева kW 18

Вязкость макс. cSt 50

Производительность насоса l/min 0 ... 80

Производительность насоса нагнетание
bar

0.1 ... 3

потребляемая мощность A 43

Refrigerant variants

Номер для заказа 9421912.07
Мощность охлаждения 1 (Этанол)
°C 20 0 -20 -40 -60 -80 -90

kW 11 11 11 10.5 8 2 0.8
* Рабочие характеристики измерены согласно DIN 12876. Мощность охлаждения до 20 °C измеряется с помощью этанола, при температуре
выше 20 °C с термомаслом, если не указано иное. Рабочие характеристики действительны при температуре окружающей среды 20 °C.
Значения мощности могут отличаться при использовании других термостатирующих жидкостей.

Хладагент, степень 1

Хладагент R404A
Вес при наполнении g 4500
Потенциал глобального
потепления для R404A

3922

эквивалента диоксида
углерода t

17.649

Хладагент, степень 2

Хладагент R23
Вес при наполнении g 1250
Потенциал глобального
потепления для R23

14800

эквивалента диоксида
углерода t

18.5

Номер для заказа 9421912.S1.07
Мощность охлаждения (Этанол)
°C 20 0 -20 -40 -60 -80 -90

kW 11 11 10.5 10.5 8 2 0.8
* Рабочие характеристики измерены согласно DIN 12876. Мощность охлаждения до 20 °C измеряется с помощью этанола, при температуре
выше 20 °C с термомаслом, если не указано иное. Рабочие характеристики действительны при температуре окружающей среды 20 °C.
Значения мощности могут отличаться при использовании других термостатирующих жидкостей.

Хладагент, степень 1

Хладагент R449A
Вес при наполнении g 4500
Потенциал глобального
потепления для R449A

1397

эквивалента диоксида
углерода t

6.2865

Хладагент, степень 2

Хладагент R23
Вес при наполнении g 1250
Потенциал глобального
потепления для R23

14800

эквивалента диоксида
углерода t

18.5

Технические данные

Доступные значения напряжения
Номер для заказа 9 421 912

Доступные значения напряжения:

Охлаждение
Охлаждение холодильной машины 2-ступенчатое,

водяное
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9421912.07 400V/3PNPE/50Hz (Without Plug)
(R404A)

9421912.S1.07 400V/3PNPE/50Hz (Without Plug)
(R449A)

9421912.17 480V/3P(N)PE/60Hz (Without Plug)
(R404A)

Температура охлаждающей жидкости,
макс. °C

35

Макс. давление охлаждающей воды bar 6

Дифференциальное давление
охлаждающей воды bar

0.5

Расход охлаждающей воды l/min 16 ... 43

Другое
Уровень звукового давления dbA 74

Классификация Класс III (FL)

IP классификация IP 21

Тип насоса Центробежный
насос

Тип насоса С магнитной муфтой 1

Электронное оборудование
Интерфейсы Alarm output, Ethernet,

Modbus, Profibus
опционально,
REG/EPROG optional,
RS232, RS485
опционально, USB,
Резервный вход
опционально, карта
памяти SD

Разъем внешнего датчика Рt100 интегрированный

Второй разъем внешнего датчика
Pt100

аксессуар

Встроенный программатор 8x60 шаги

Регулирование температуры ICC

Абсолютная калибровка
температуры

калибровка по
3 точкам

Индикация температуры 5,7-дюймовый
жидкокристаллический
сенсорный экран

Настройка температуры Сенсорный экран

Габариты и объемы
Внутренний полезный объем
расширения l

40

Минимальный технологический объем l 28

Активный объем теплообменника l 16

Вес kg 870

Подключение охлаждающей воды in G¾

Габариты cm (Ш × Д × В) 95 x 127 x 190

Штуцеры насоса M38x1.5 мужской

Диапазон рабочих температур
Выбор точности отображаемой
температуры °C

0.01

Диапазон рабочих температур °C -91 ... +250

Стабильность температуры °C ±0.05 ... ±0.2

допустимая температура окружающей
среды °C

+5 ... +40

Разрешение индикатора температуры
°C

0.01

Преимущества

Сенсорный дисплей. Идеальное
управление.
Сенсорный дисплей позволяет пользователю
всегда держать в поле зрения все данные
параметров и функции. Интуитивно понятная
и многоязычная структура меню обеспечивает
идеальное управление.

Комфорт для всех пользователей
Уровень администратора для неограниченной
настройки прибора, уровни пользователя для
ограниченного доступа и использования
предустановленных параметров, защита
паролем

100% мощность охлаждения
‘Active Cooling Control’ активный контроль
охлаждения для охлаждения во всем
диапазоне рабочих температур

Интеллектуальное регулирование
температуры.
Интеллектуальное управление каскадом —
автоматическая и самооптимизирующаяся
настройка параметров ПИД-регулирования с
внешней константностью +/- 0,05 °C.
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Полный контроль
‘Temperature Control Features’, для полного
контроля динамики управления, доступ ко
всем важным параметрам для
индивидуальной оптимизации

Контроль во внешней системе
Pt100 подключение внешн. датчика для
высокоточного измерения и прямого
управления внешней системой

Высочайшая точность измерения
‘Absolute Temperature Calibration‘’ калибровка
абсолютной температуры по 3-м точкам

Умная насосная система
Интеллектуальная насосная система с
электронной установкой производительности

Большое количество разъемов.
Простое дистанционное управление,
управление данными и интеграция в
структуры технологических процессов. USB,
Ethernet, RS232, SD-карта, также система
аварийного выключения надежно
интегрированы. Другие интерфейсы доступны
в качестве аксессуаров.

Оптимированная площадь установки
Все подключения, а также забор и выброс
воздуха находятся только на передней и
задней панелях, отсутствие боковых
вентиляционных отверстий, возможна
установка приборов вплотную друг к другу

Продолжительная работа до +40 °C
Надежные приборы, длительная работа при
окружающей температуре до +40 °C

Максимальная безопасность.
Классификация III по стандарту DIN12876-1
обеспечивает безопасную эксплуатацию даже
с легковоспламеняющимися жидкостями.
Автоматическое выключение при перегреве
или недостаточном уровне.

Двойная защита
Защита от перегрева для внутреннего
теплообменника и дополнительно для
расширительного бачка

Для горящих жидкостей
Класс III (FL) согл. DIN 12876-1

Быстрая поддержка
Интегрированная функция Black-Box
позволяет произвести быструю диагностику
прибора сервисной службой JULABO

100% проверенно.
100% качество. Каждый прибор Нагревающие
термостаты JULABO проходит тщательную
проверку и контроль перед тем, как покинет
стены компании.

Охрана окружающей среды.
При разработке особое внимание уделялось
использованию экологически благоприятным
материалам и компонентам.

JULABO. Качество.
Высочайшие стандарты качества для
приборов с продолжительным сроком службы.

Быстрый старт.
Персональные консультации JULABO и
инструкции помогут Вам при запуске
приборов на месте установки.

Довольные заказчики.
11 филиалов и болле чем 100 авторизованных
дистрибьюторов по всему миру обеспечивают
быструю и компетентную поддержку.

Наш сервис.
В любое время суток Вы найдете информацию
о подходящих аксессуарах, паспорта
продуктов, инструкции и многое другое.
www.julabo.com.

https://www.julabo.com

